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Россия – страна мечты.  

Это страна, в которой волшебным образом собраны многие народы и 

нации, уживающиеся друг с другом, такие разные и интересные, и в то же 

время такие сплоченные и единые.  

Это страна, красота природы которой сравнима с пейзажами 

известнейшей детской книги «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, или даже в 

стократ красивее.  

Это страна, в которой наука, спорт и культура всегда стоят на 

первоочерёдном месте. О некоторых достижениях в этих трёх областях я 

хотел бы рассказать в своём сочинении.  

Во-первых, обратимся к области науки. Наша страна занимает 

передовое место в развитии и совершенствовании науки, техники и 

технологий. Занимается открытиями, важными не только для России, но и 

для всего мира.  Из основных проблем в данный момент является то, что газ 

и нефть на земле закончатся через сто лет, но учёные из российского 

университета нефти и газа имени Губкина утверждают, что это не так. Путем 

экспериментов и расчетов они доказали, что нефть и газ могут 

формироваться в результате синтеза сложных углеводородных систем 

абиогенным (небиологическим) путем. А в технике учёные практически 

реализовали коллайдер "NICA" в Дубне. Это масштабный проект мирового 

уровня, который позволит учёным изучать свойства плотной барионной 

материи. Полностью коллайдер ещё конечно не готов, но в две тысячи 

двадцатом году уже запустили его основную часть. 

Во-вторых, область спорта, которой наша страна всегда славилась. 

Наши спортсмены сильны, полны духа и воли, крепки и отважны, они не 

знают поражений и двигаются только вперёд. В лёгкой атлетике прыгунья в 

высоту Мария Ласицкене (бывшая Кучина) с первого июля две тысячи 

шестнадцатого по тридцатое июня две тысячи восемнадцатого года одержала 

сорок пять побед подряд. Эта девушка показала стойкость и силу духа. Мы 

можем гордиться ею. 



А в две тысячи восьмом году на чемпионате мира по хоккею российская 

сборная одержала победу в финале над Канадой. В тот день нашу сборную 

поддерживала вся страна. Дух борьбы, сплочённости всегда отличал не 

только наших спортсменов, но и болельщиков. 

В-третьих, нельзя не обратиться к русской культуре. Как и сто, и 

двести лет назад, современные русские художники, писатели и музыканты 

своими талантами делают русскую культуру одной из самых важных, 

влиятельных во всём мире. Здесь можно отметить множество имён, каждое 

из которых будет достойно упоминания. Но мне бы хотел отдельное 

упоминание оставить о Людмиле Улицкой, которая в этом году стала 

номинантом на Нобелевскую премию по литературе. Творчество Улицкой 

многогранно и понятно не только русскому, но и европейскому читателю. А 

самое главное мне, как школьнику, многое можно подчеркнуть в её 

творчестве. Награда, увы, досталась французской  писательнице Анни Эрно, 

творчество которой, возможно, оказалось более острым и значительным для 

стран Европы. 

Россия – уникальная страна. У нее, как и у всех других стран, есть свои 

минусы, но, главное, плюсов намного больше. И её без преувеличения можно 

назвать страной мечты. Россия всегда славилась и будет славиться своими 

достижениями, о которых можно написать целый том, а то и больше. Это в 

очередной раз подтверждает, насколько наша страна огромна, широка и 

велика, не только своей территорий, но и людьми, которые делают наша 

страну такой, какая она есть сейчас. Все мы – жители этой замечательной 

страны, славим Россию и гордимся ею. 


